
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

 
  Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.  

 

Организация режима дня.  
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:  
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании).  
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  
 Формирование культурно-гигиенических навыков.  
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы.  
 

Основные принципы построения режима дня:  
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 
возрастной группы определен свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  
 

Щадящий режим пребывания ребенка  
Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья.  
Элементы щадящего режима:  
Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную 
обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более 
раннему возрасту.  

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать 
целую порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной 
возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое 
для приёма пищи.  



Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 
деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается 
переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, 
освобождается от третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность 
в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение 
дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные 
сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и 
первым раздевается после прогулки)  

Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, 
прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает 
воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются.  

Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 
пребывания на 1 – 1,5 часа  

 
I группа раннего возраста 

Холодный период 

Приём детей, игра 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 8.50 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам) 

8.50 – 9.05 

9.05 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, полдник 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10 – 15.25 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

15.35 – 15.45 

15.45 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55– 18.00 

 

 

 

II группа раннего возраста 

Холодный период 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность. 8.20 -8.50 

Занятия по подгруппам 8.50-9.00 

9.00-9.10 

Подготовка к прогулке 9.10-9.30 

Прогулка 9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 



Полдник 15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность  15.25-15.35 

Занятия по подгруппам 15.35-15.45 

15.45-15.55 

Подготовка к прогулке 15.55-16.10 

Прогулка 16.10-18.00 

 

 

 

 

Младшая группа 

Холодный период 

Приём детей, свободная  игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 

 

Средняя группа 

Холодный период 

Приём детей, свободная  игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-18.00 

 

Старшая группа 

Холодный период 

Приём детей, свободная  игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 



Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.40 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 

 

 

Подготовительная группа 

Холодный период 

Приём детей, свободная  игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 

 

I группа раннего возраста 

Тёплый период  
Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 8.30 – 8.50 

Занятие (на участке) 9.50-9.05 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.50 

Обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.20 

Подъем, закаливающие процедуры 15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы  подготовка к прогулке. 

16.00-16.30 

Прогулка, уход домой  16.30-18.00 

   

 

 



II группа раннего возраста 

Тёплый период  
Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 8.30 – 8.50 

Занятие (на участке) 9.50-9.05 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.50 

Обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.20 

Подъем, закаливающие процедуры 15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы  подготовка к прогулке. 

16.00-16.30 

Прогулка, уход домой  16.30-18.00 

   

Младшая группа 

Тёплый период  
Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 8.55-9.15 

Занятие (на участке) 9.15-9.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.30-11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Подъём детей, игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 15.50-18.00 

 

 

 

 

Средняя группа 

Тёплый период  
Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 8.55-9.20 

Занятие (на участке) 9.20-9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.40-11.35 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.10 

Подъём детей, игры 15.10-15.25 



Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 15.50-18.00 

 

Старшая группа  
Тёплый период 

Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 9.00-9.15 

Занятие (на участке) 9.15-9.45 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъём детей, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 15.45-18.00 

 

Подготовительная группа  
Тёплый период 

Приём, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 9.00-9.15 

Занятие (на участке) 9.15-9.50 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъём детей, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 15.45-18.00 

 

 
Адаптационный режим  
пребывания ребёнка  
Временной период  

Адаптационные мероприятия  

1 - 10 день  Пребывание на прогулке в течение 1-3 часов (вместе с 
родителями)  

10 - 15 день  Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания)  
15 - 20 день  Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием  
20 - 25 день  Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника)  
25 - 30 день  Пребывание в группе полный день  

 

Режим двигательной активности  
 



Формы организации Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
5-6 минут 

Ежедневно 
6-8 минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Ежедневно 10 
минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
Игры и физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно  
6-10минут 

Ежедневно 
10-15 минут 

Ежедневно  
15-20минут 

Ежедневно 

 20-30 

минут 

Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия 
в спортивном зале 

3 раза в неделю 
по 15 минут 

2 раза в неделю 
по 20 минут 

2 раза в 
неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 
30 минут 

Физ. занятия на 
свежем воздухе 

 1 раза в неделю 
по 20 минут 

1 раз в неделю 
25 минут 

1 раз в неделю 30 
минут 

З.Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями) 

ребенка) Спортивные праздники - Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные досуги 
и развлечения 

- 1 раз в месяц 1 раз в месяц I раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
1 раз в 
квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим организованной образовательной деятельности 2020-

2021учебный год групп общеразвивающей  и компенсирующей 
направленности   

№ 
п/п 

 

Образоват
ельная 
область 

 

Виды 
деятельности 

Возраст 

1,5-

2 

2-3 3-4 4-5 5-6 5-6 

лог 

6-7 6-7 

лог 

1.  Познавател
ьное 

развитие 

Формирование 
целостной 
картины мира 

 

 
18 215

 
120

 
125

 
121

 
 

23

0 
125

 
 



 

 

 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Продуктивная 
(конструктивна
я) и 
познавательно -
исследовательс
кая 
деятельность 

Игры со 
строительным 
материалом 

Игры с 
дидактическим 
материалом 

 

 

 

  120

 
125

 
125

 
 

 

23

0 
230

 
 

 

 

 

 

 

 

1
8 
 

2
8 

   125

 
121

 
13

0 
125

 

2.  Речевое  
развитие 

Расширение 
ориентировки  
в окружающем 
мире и  
развитие речи 

38 
 

       

Развитие речи и 
чтение 
художественно
й литературы 

- 28 115

 
120

 
225

 
122

 
23

0 
125

 

3.  Художестве
нно      -
эстетическо
е  
развитие 

Музыкальное  28 210

 
215

 
220

 
225

 
225

 
23

0 
230

 
Рисование - 18 115

 
120

 
225

 
222

 
23

0 
125

 
Лепка  - 18 0,515

 
0,520 0,525

 
0,522 0,530 0,525 

Аппликация  - - 0,515

 
0,520 0,525

 
0,522 0,5

30 
0,525 

4.  Физическо
е развитие 

Физическая 
культура 

28
* 

310
* 

315

* 

320

* 

325
* 

325* 230
* 

330* 

5.  Коррекци
онное 
направлен
ие 

Коррекционное  
Письмо  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

325

 
- 

- 

- 

430

 
125

 
6.  Общее время в часах 

Норма СанПиН 

2.4.3648-20 

1ч20
м 

 

1ч30м 

 

2ч30м 

 

3ч40
м  
 

5ч50
м 

 

6ч15
м 

 

8ч25
м 

 

8ч00м 

 

7.  Примечание 

1* Коррекционные занятия проводятся в старших  логопедических группах (в 1-м 
полугодии по 2 занятия в неделю, во 2-м  полугодии по 3 занятия в неделю). 
2* Третье физкультурное занятие проводится на прогулке круглогодично в старшей 
и подготовительной группах, в младших и в средней группе -  в теплое время года и 
по погодным условиям в зимнее время. 
 

 



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста  

Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовител
ьная к школе 
группа  

Физическая 
культура в 
помещении и 
(или) на 
прогулке)  

3 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

Познавательно
е развитие  

1 раз в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

4 раза в 
неделю  

Развитие речи  2 раза в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Рисование  1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Лепка  1 раз в 
неделю  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Аппликация  ---  1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Музыка  2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Итого  10 занятий 
в неделю  

10 занятий 
в неделю  

10 занятий 
в неделю  

13 

занятий в 
неделю  

14 занятий в 
неделю  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Утренняя 
гимнастика  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Комплексы 
закаливающи
х процедур  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Гигиенически
е процедуры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Чтение 
художественн
ой 
литературы  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  



Игра  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

Самостоятель
-ная 
еятельность 
детей в 
центрах 
развития  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневно  

 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

 

 Культурно-досуговая деятельность 
 

В основе организации культурно-досуговой деятельности в МБДОУ лежит принцип 
комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной работы.  

Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка,  
• окружающей природе, 
• миру искусства и литературы,  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям,  
• народной культуре и  традициям. 
Для каждой группы МБДОУ разработано комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с  возрастными особенностями 
детей. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 



Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития. 
 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы и предметно-

развивающая среда  
 

Материально-техническая база Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  № 3 «Ивушка» г 
Сельцо обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

     Развивающая  предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  
принципах: 

1) насыщенность; 
2)  трансформируемость; 
3)  полифункциональность; 
4)  вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 



различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  
 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы и проектируется на 
основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 
- требований нормативных документов;  
- материальных и архитектурно-пространственных условий; 
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 
взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 
нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная  

сигнализация и кнопка вызова полиции. Регулярно проводятся мероприятия по  

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности,  
организуются учебные тренировки. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательной  

деятельности. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 3 «Ивушка» г Сельцо расположено в отдельно стоящем 
двухэтажном кирпичном здании. Вокруг здания - ровное асфальтовое покрытие.  

Территория (площадью 9 118 кв.м) имеет металлическое ограждение (забор) по всему 
периметру (с одной калиткой и воротами для въезда спецтранспорта). На территории 
имеются 11 участков (по числу групп) для прогулок с воспитанниками и одна спортивная 
площадка с установленным уличным оборудованием:  

 качалки на пружинах  
 качалки-балансиры  
 стойки баскетбольные  
 бревна  
 игровые комплексы  



 скамьи  
 городки гимнастические  
 городок игровой  
 качели  
 прогулочные веранды по количеству групп  
 песочницы с крышками  
 В самом здании имеются следующие:  
 кабинет заведующего – 1  

 методический кабинет – 1  

 медицинский кабинет – 1  

 изолятор – 1  

 процедурный (прививочный) кабинет – 1  

 музыкальный зал – 1  

 физкультурный зал - 1  

групповые помещения – 11  

 спальные помещения для детей – 11  

 кабинет логопеда -3 

 пищеблок – (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов)  
 прачечная – (гладильная и постирочная)  
 кладовая – (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд)  
 электрощитовая  

 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 

Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям 
возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 
друг другу. Этому способствует зонирование групповых помещений. Зонирование 
помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 
устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 
другие виды деятельности.  
В групповых помещениях организованы зоны для:  
- приёма пищи и занятий; развития движений; сюжетных игр; игр со строительным 
материалом;  игр с машинками; музыкальных занятий; чтения и рассматривания 
иллюстраций; игр с песком и водой; отдыха (уголок уединения); уголка природы; 
музыкальный уголок, центр двигательной деятельности, уголок дежурства;  центр 
познавательно-исследовательской деятельности, уголок «Юный патриот» (материалы по 
региональному компоненту, русской культуре, о городе, стране и пр.), центр 
художественно-речевой деятельности, центр продуктивной творческой деятельности. 

Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы 
специализированные помещения  

 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование Фактически 

имеющееся 

оборудование, 
соответствие 

ФГОС 



Музыкальный зал Непосредственно 
образовательная 
деятельность, праздники, 
развлечения, утренняя 
гимнастика, ритмика, 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

Пианино, музыкальные 
инструменты, 2 музыкальных 
центра с караоке, синтезатор 

 

 

 

 

94% 

Физкультурный зал Непосредственно 
образовательная 
деятельность, 
нетрадиционные формы 
закаливания. 

Спортивное оборудование и 
спортивный инвентарь, батут, 
спортивный уголок «Малыш», 
баскетбольная корзина, 
спортивные модули, маты, 
детские тренажеры, фитболы, 
мячи, скакалки и 

др. 

95% 

Кабинет  учителя- 

логопеда 
Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

познавательных, 
коммуникативных, 
моторных процессов) 

Диагностический и 
коррекционный материал, 
оборудование для игротерапии, 
мультисенсорное 
оборудование, тренажеры и др. 

98% 

Методический 

кабинет 

Методическая работа с 
воспитателями, 
консультирование, 
семинары, методическое 
обеспечение. 

Научно-методическая 
литература, диагностический 
материал. 
 

93% 

Медицинский 

блок: 
-процедурный 

кабинет 

-изолятор 

-прививочный 

кабинет 

Физиотерапевтические и 

профилактические 

процедуры. 

Кровать, холодильник для 
вакцин, весы, ростомер, 
медицинские инструменты, 
медицинские карты детей, 
ингаляторы. 

94% 

 

 

 

 

 



Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  
Предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Групповые комнаты  Организованная 
образовательная 
деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Трудовая деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

  

 Детская мебель для 
практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для 
изобразительной 
деятельности 

 Игровая мебель, атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр: 
«Магазин», «Семья», 
«Парикмахерская», 
«Больница» и др. 

 Уголок природы 

 Конструкторы различных 
видов 

 Головоломки, мозаики, 
пазлы, настольно-печатные 
игры, лото 

 Развивающие игры по 
математике, развитию речи, 
логике 

 Различные виды театров 

Спальные комнаты  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное 
оборудование для 
гимнастики после сна: 
ребристая дорожка 
массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца, кубики 

 Физкультурный уголок 

Методический кабинет  Осуществление 
методической помощи 
педагогам 

 Организация консультаций, 
семинаров, проведение 
педагогических советов 

 Выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного творчества 

 Библиотека педагогической 
и методической литературы 

 Библиотека периодических 
изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный 
раздаточный материал для 
занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных 
промыслов 

 Игрушки, муляжи, 
гербарии, коллекции семян, 
растений. 



Раздевальные комнаты  Информационно-

просветительская работа с 
родителями 

 

 Кабинки для одежды и 
обуви 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 
творчества 

 Наглядно-

информационный материал 
для родителей 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Стенды для  родителей,  
визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  
для  детей  всех  
возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  
и спортивное  
оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
 Дорожки  для  

ознакомления  
дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

 Огород, цветники. 
Экологическая  тропа 

Физкультурная 
площадка 

 Организованная 
образовательная деятельность 
по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 
спортивных игр 

Предметно-пространственная среда в группах 

 «Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия 

 Для прыжков  
 Для 0катания, бросания, 

ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование 

 «Уголок  природы»  Расширение познавательного  
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в 

соответствии с 
возрастными 
рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  
материалом  на  
экологическую  тематику 



 Макеты 

 Литература   
природоведческого  
содержания, набор 
картинок, альбомы   

 Материал для проведения 
элементарных опытов 

 Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  
деятельности 

 Природный   и  бросовый  
материал. 

 Материал по астрономии 
(ст. подг. группы) 

 «Уголок развивающих  
игр» 

 Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 
экспериментирования 

 «Строительная  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  
материал; 

 Настольный строительный 
материал 

 Пластмассовые 
конструкторы (младший 
возраст- с крупными 
деталями)  

 Конструкторы с 
металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 
видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно-

игровые модули - младший 
возраст  

 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 
(мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).   

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», 
«Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 



«Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

 «Уголок  
безопасности» 

 Расширение  познавательного  
опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике  
ДТП 

 Макеты  перекрестков,  
районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  
дорожного  движения 

 «Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  познавательного  
опыта 

 Государственная и 
Брянская символика 

 Образцы русских и 
брянских костюмов 

 Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно-

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 
литературы 

 «Книжный  уголок»  Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной 
литературы 

 Иллюстрации по темам  
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Творческая  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного 
тона 

 Достаточное количество 
цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 



пластилина (стеки, доски 
для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 
картона 

 Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Бросовый материал 
(фольга, фантики от конфет 
и др.) 

 Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей 

 Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, 
предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

 «Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-

ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные 
инструменты 

 Портрет композитора 
(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 
(озвученные, не 
озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - 
дидактические игры 

 Музыкально - 

дидактические пособия 

Уголок 
экспериментальной 
деятельности 

 Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 Различные ёмкости для 
воды, песка  

 Бумага 

 Лоскутки ткани 

 Природный материал 
(шишки, каштаны, жёлуди 
и т.д.)  

 Лупы 

 Песок, камни 

 Мыло и мыльные пузыри, 
средства для выдувания 
мыльных пузырей  



 Компас, песочные и 
водяные часы  

 

Оснащение кабинетов, помещений информационно-коммуникационным 
оборудованием 

- Электронная программа «Игры дляТигры» для речевой коррекции и автоматизации 
поставленных звуков. 
-  Имеются дидактические материалы по региональному компоненту (Диски) 

- Наличие компьютерной техники: 4 персональных компьютера, так же имеются 3 
принтера, фотоаппарат, видеокамера, телевизор, 2 музыкальных центра, в группах 
магнитофоны. 
В ДОУ подключён Интернет, имеется электронная почта, работает сайт.



3.4.Методическое обеспечение  Программы 

 

№ 

Методические 
издания/печатные 
издания/ 
электронные 
учебные издания/ 
периодические 
издания 

Обеспечение воспитанников учебной литературой, указанной в 
ОПДО, в качестве обязательной, обеспечение 
педагогов  учебно-методической литературой  по обязательным 
дисциплинам (с учетом всех способов приобретения) 

Перечень литературы (автор, название, год и место 
издания) 

Количество 
экземпляров  

Методические 
издания 

Воспитание и обучение в первой младшей группе 
детского сада. Программа и методические 
рекомендации/ Сост.С.Н. Теплюк. - М.: Мозайка-

Синтез,2007 

1 

Методические 
издания 

Воспитание и обучение во второй младшей группе 
детского сада. Программа и методические 
рекомендации/ Сост. М.Б. Зацепина. - М.: 
Мозайка-Синтез,2006 

1 

Методические 
издания 

Воспитание и обучение старшей группе детского 
сада. Программа и методические рекомендации/ 
Сост.А.О. Соломенникова. - М.: Мозайка-

Синтез,2006. 

1 

Методические 
издания 

Воспитание и обучение в средней группе детского 
сада. Программа и методические рекомендации/ 
Сост.В.В. Гербова. - М.: Мозайка-Синтез,2006. 

1 

Методические 
издания 

Воспитание и обучение в подготовительной к 
школе группе детского сада. Программа и 
методические рекомендации/ Сост.Т.С. Комарова. 
- М.: Мозайка-Синтез,2006. 

1 

Методические 
издания 

Голубева Л.Т. Гимнастика и массаж для самых 
маленьких.- М.: Мозайка-Синтез,2006 

1 

Методические 
издания 

Комплексные занятия по программе под 
редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой. Первая младшая группа. / авт.-сост. 
О.П. Власенко [и др.] – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Методические 
издания 

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего 
возраста.- М.: Айрис-Дидактика, 2005 

1 

Методические 
издания 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.- 
М.: Мозаика- Синтез,2006. 1 

Методические 
издания 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в 
дошкольном детстве. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. - М.: Мозаика- 

Синтез,2006. 

1 

Методические 
издания 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 
системе воспитательно-образовательной работы 
детского сада. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. - М.: Мозаика- Синтез,2010. 

1 

Методические 
издания 

Методические рекомендации к «Программе 
воспитания и обучения в детском саду»./ Под ред. 1 



В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика- 

Синтез,2006. 

Методические 
издания 

От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования/ под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

1 

Электронные 
учебные издания 

Диск «Развитие творческого мышления. Работаем 
по сказке» – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

Методические 
издания 

С.Я.Лайзане «Физкультура для малышей» -
М.Просвещение.1997 

2 

Методические 
издания 

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия. Игры и 
упражнения на прогулке» -М.: Просвещение, 1986 

2 

Методические 
издания 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая группа детского 
сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез,2009. 

2 

Методические 
издания 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Старшая группа детского сада. 
Конспекты занятий. - М.: Мозаика- Синтез,2009. 

2 

Методические 
издания 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Подготовительная к школе группа 
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез,2011. 

2 

Методические 
издания 

Пензулаева Н. И. Оздоровительная гимнастика для 
детей 3 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

1 

Методические 
издания 

Методическое пособие для педагогов ДОУ – СПб: 
Детство – Пресс, 2005 

1 

Методические 
издания 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 
саду. Упражнения для детей 5-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

1 

Методические 
издания 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 
саду. Упражнения для детей 2-3 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

1 

Методические 
издания 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 
саду. Упражнения для детей 3-5 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. 

1 

 «Здоровье» 

Электронные 
учебные издания 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 
Видеокурс. 1 

Методические 
издания 

Щетинин М. Дыхательная гимнастика А.Н. 
Стрельниковой. – М.: Метафора, 2008. 1 

Методические 
издания 

Щетинин М. Дыхательная гимнастика для детей. – 

Айрис-пресс, 2008. 1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



 «Безопасность» 

Методические 
издания 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.А., Князева О.Л. 
Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. – М; 1998г. 

2 

Методические 
издания 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений и родителей. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011. 

1 

 «Социализация» 

Методические 
издания 

Петрова В. И., Стульник Т Д. Нравственное 
воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2006. 

2 

Методические 
издания 

Петрова В. И., Стульник Т Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в 
детском саду. Пособие для педагогов и 
методистов. – 2-е изд., испр. И доп. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

1 

Методические 
издания 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2006. 2 

Методические 
издания 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы в первой младшей группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2 

Методические 
издания 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы во второй младшей группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2 

Методические 
издания 

Губанова Н. Ф. Театрализованная деятельность 
дошкольников.- М.: ВАКО, 2007. 1 

Методические 
издания 

Калиниченко А.В. Развитие игровой деятельности 
дошкольников.- М.:Айрис,2004. 1 

Методические 
издания 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы: 
Патриотическое воспитание дошкольников: Для 
работы с детьми 5-7 лет. – М. .: Мозаика-Синтез, 
2010. 

1 

Методические 
издания 

Петрова В. И., Стульник Т Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в 
детском саду. Пособие для педагогов и 
методистов. – 2-е изд., испр. И доп. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

1 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Методические 
издания 

Комарова Т С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 
Трудовое воспитание в детском саду.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 

2 

Методические 
издания 

Куцакова Л.В. Ручной труд в детском саду и дома. 
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

1 



Методические 
издания 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 
в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 
– М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

1 

Методические 
издания 

Куцакова Л.В. Ручной труд в детском саду и дома. 
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познание» 

Методические 
издания 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
1 

Методические 
издания 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружаюший мир.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 2 

Методические 
издания 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

1 

Методические 
издания 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 
формирования творчества детей. – М.: 
Педагогическое общество России, 2002. 

1 

Методические 
издания 

Дыбина О. Б. Неизведанное рядом: занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников. - М:ТЦ 
Сфера,2005 

1 

Методические 
издания 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 1 

Методические 
издания 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в 
первой младшей группе детского сада. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

1 

Методические 
издания 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в 
средней группе. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

1 

Методические 
издания 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 
Для работы с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

1 

Печатные издания 

Серия наглядных пособий – «Мир в 
картинках»: «Авиация», «Морские обитатели», 
«Рептилии и амфибии», «Инструменты домашнего 
мастера», «Водный транспорт», «Автомобильный 
транспорт»,  «Спортивный инвентарь»,  «Бытовая 
техника», «Музыкальные инструменты»,  «Ягоды 
садовые»,  «Домашние животные», «Домашние 
птицы», «Животные средней полосы», 
«Насекомые», «Высоко в горах», «Арктика и 
Антарктика», «Деревья и листья», «Посуда», 

 



«Овощи», «Фрукты», «Цветы», «День Победы», 
«Ягоды Лесные», «Филимоновская игрушка», 
«Каргополь-народная игрушка», «Дымковская 
игрушка», «Хохлома», «Гжель», «Герои сказок», 
«Космос».- М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Методические 
издания 

И.А.Помораева,И.А.Позина.»Формирование 

элементарных математических представлений». 
Младшая группа.М., Мозаика-Синтез 2014г 

2 

Методические 
издания 

И.А.Помораева, И.А.Позина.»Формирование 
элементарных математических представлений». 
Средняя группа. М., Мозаика-Синтез 2014г 

М.:Баласс,2014  

2 

Методические 
издания 

И.А.Помораева, И.А.Позина.»Формирование 
элементарных математических представлений». 
Старшая  группа. М., Мозаика-Синтез 2014г 

2 

Методические 
издания 

И.А.Помораева, И.А.Позина.»Формирование 
элементарных математических представлений». 
Подготовительная группа. М., Мозаика-Синтез 2014г 

2 

Печатные издания 

М.В.Корепанова,С.А.Козлова «Моя 
математика»Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.: 
Мозайка-Синтез,2008. 

1 

Методические 
издания 

М.В.Корепанова,С.А.Козлова «Моя математика»5-7 

лет. М.:Баласс,2014 
2 

Печатные издания 
Новикова В.П. Математика в детском саду. 
Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - М.:Баласс,2014 

2 

 

Методические 
издания 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. 

3 

Методические 
издания 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. 

2 

Методические 
издания 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в подготовительной к 
школе группе детского сада. Конспекты занятий. - 
М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

2 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Развитие речи» 

Методические 
издания 

Е.В.Колесникова.»От звука к букве».Методическое 
пособие, тетрадь.М.:2014 г. 1 

Методические 
издания 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 
младшей группе детского сада. Планы занятий. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

1 



Методические 
издания 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада. Планы занятий. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2 

Методические 
издания 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 
группе детского сада. Планы занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

2 

Методические 
издания 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 
группе детского сада. Планы занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

2 

Методические 
издания 

Гербова В. В. Развитие речи.2-4 года. Учебно-

наглядное пособие.- М.: Владос, 2003. 2 

Методические 
издания 

Гербова В. В. Развитие речи. 4-6 лет. Учебно-

наглядное пособие.- М.: Владос, 2003. 2 

Методические 
издания 

Гербова В. В. Развитие речи в средней группе 
детского сада.. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 1 

Методические 
издания 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 1 

Методические 
издания 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 
развитию речи. Учебное пособие.- М.: Центр 
педагогического образования,-2007 

1 

Методические 
издания 

Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке» -
М.:Баллас,2014.(часть3-4) 

1 

Методические 
издания 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова .Пособие по 
развития речи  для детей 3-4 лет.(«Лесные истории»). 2 

Методические 
издания 

О.Г.Молчанова.До школы 6 месяцев: срочно учимся 
читать.Методическое пособие-М.:Гном,2014г. 1 

Методические 
издания 

А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 
подготовительной группе детского сада.- Воронеж- ТЦ 
«Учитель» 2006 

2 

Печатные издания 

Серия наглядных пособий - «Рассказы по 
картинкам»: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 
«Колобок», «Репка»,  «Теремок»,  «Курочка Ряба» 
«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», 
«Распорядок дня», «Профессии», «Защитники 
Отечества», «Кем быть», «Мой дом», «Родная 
природа», «В деревне», «Времена гoдa», -М.: 
Мозаика 

 

 

«Чтение художественной литературы» 

Печатные издания 

Гербова В. В. Приобщение детей к 
художественной литературе. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 
2 

Печатные издания 

Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

1 

Печатные издания 

Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

1 



Печатные издания 

Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

Методические 
издания 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Вторая младшая группа» Методическое пособие 
для специалистов.-М.: Мозаика – Синтез ,2009 

2 

Методические 
издания 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа» Методическое пособие для 
специалистов.-М.: Мозаика – Синтез ,2009 

2 

Методические 
издания 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа» Методическое пособие для 
специалистов.-М.: Мозаика – Синтез ,2009 

2 

Методические 
издания 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная  к школе группа» 
Методическое пособие для специалистов.-М.: Мозаика 
– Синтез ,2009 

2 

Методические 
издания 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 
2007. 

2 

Методические 
издания 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2 

Методические 
издания 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2 

Методические 
издания 

Комарова Т С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 2 

Методические 
издания 

Комарова Т. С Детское художественное 
творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 2 

Методические 
издания 

Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая 
развивающая среда.- М.: Педагогическое 
общество  России,2005. 

1 

Методические 
издания 

Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное 
творчество дошкольников. - М.: Педагогическое 
общество России, 2005. 

1 

Методические 
издания 

Комарова Т. С.  Школа эстетического воспитания. 
– М.: Издательский Дом  «Зимородок» - 2006 

1 

Методические 
издания 

Изобразительная деятельность и художественный труд. 
Старшая  группа. Комплексные 
занятия/сост.О.В.Павлова- Волгоград: Учитель, 2011 

1 

Методические 
издания 

Соломенникова О. А. Радость творчества. 
Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2 

Печатные издания 
Серия рабочих тетрадей «Искусство-

детям»: «Филимоновская игрушка», «Городецкая 
 



роспись», «Хохломская роспись», «Дымковская 
игрушка», «Волшебный пластилин», «Простые 
узоры и орнаменты»,  «Сказочная Гжель».- М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Методические 
издания 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 
материала».Средняя группа -М.: Мозаика – Синтез 
,2014г. 

1 

Методические 
издания 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 
материала».Старшая  группа -М.: Мозаика – Синтез 
,2014г 

1 

Методические 
издания 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 
материала».Подготовительная  группа -М.: Мозаика – 

Синтез ,2014г 

1 

 «Музыка» 

Методические 
издания 

Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного  возраста «Ладушка» И.Каплунова, И 
Новоскольцева изд. ООО «Невская нота» -2010 

Авторская программа «Методика музыкального 
развития»  Е.Железнова 

1 

Методические 
издания 

Мерзлякова С.И., Фольклор – музыка- театр.-М 
Владос,1999 

Кононова Н.Г.. Обучение дошкольников игре на 
детских музыкальных инструментах.-М.: 
Просвещение,1990 

 

2 

Методические 
издания 

В.А. Петрова, Музыка –малышам.-М.:2001 

О.А. Куревина, Т.Е. Селезнева. Путешествие в 
прекрасное. – М: Баласс 2008 

 

1 

Методические 
издания 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и 
развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 

2 

Тематическое планирование реализации ОП ДО 

Методические 
издания 

Образовательная деятельность на прогулках. 
Картотека прогулок на каждый день. 
Подготовительная группа. "От рожд. до 
школы" авт.-составит. Костюченко М.П – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

1 

Методические 
издания 

Развернутое перспективное планирование по 
программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая 
группа/ авт.-сост. В.И. Мустафаева [и др.] – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

1 

Методические 
издания 

Развернутое перспективное планирование по 
программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая 
группа/ авт.-сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, 
Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

1 

Методические 
издания 

Развернутое перспективное планирование по 
программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 1 



Гербовой, Т.С. Комаровой. Средняя группа/ авт.-
сост. Н.А. Атарщикова [и др.] – Волгоград: 
Учитель, 2011. 

Методические 
издания 

Развернутое перспективное планирование по 
программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа/ авт.-
сост. Т.И. Кандала [и др.] – Волгоград: Учитель, 
2011. 

1 

Методические 
издания 

Развернутое перспективное планирование по 
программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная 
группа/ авт.-сост. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, 
М.Н. Павлова, Т.И. Кандала  – Волгоград: 
Учитель, 2011. 

1 

Методические 
издания 

Комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Старшая группа  / авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 
Власенко. – Волгоград: Учитель, 2011 

1 

Методические 
издания 

Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа / 
авт.-сост. Н.А. Атарщикова [и др.] – Волгоград: 
Учитель, 2011 

1 

Электронные 
учебные издания 

Тематическое планирование. Комплексные 
занятия по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 
группа (компакт-диск) – Волгоград: Учитель, 
2013. 

1 

Электронные 
учебные издания 

Тематическое планирование. Комплексные 
занятия по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа 
(компакт-диск) – Волгоград: Учитель, 2013. 

1 

Электронные 
учебные издания 

Тематическое планирование. Комплексные 
занятия по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа 
(компакт-диск) – Волгоград: Учитель, 2013. 

1 

Электронные 
учебные издания 

Тематическое планирование. Комплексные 
занятия по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 
группа (компакт-диск) – Волгоград: Учитель, 
2013. 

1 

Плакаты в коробке 



Печатные издания Овощи и фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 1 

Печатные издания 
Филимоновская свистулька. - М.: Мозаика-Синтез, 
2006. 

1 

Печатные издания 
Гжель. Орнаменты и изделия. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 1 

Печатные издания 
Хохлома. Орнаменты и изделия. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 1 

Печатные издания Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 1 

Печатные издания 
Полхов-МаЙдан. Орнаменты и изделия. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 1 

Управление качеством образования 

Печатные издания 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

1 

Печатные издания 
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА: Конвенция 
ООН.-М.: РИОР, 2007. 1 

Печатные издания 
Закон Российской Федерации «Об образовании». – 

Москва: Издательство «Омега- Л»,2007. 1 

Печатные издания 
Конституция РФ (с гимном России) – М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2007 

1 

Печатные издания 
Трудовой Кодекс РФ Текст с изменениями и 
пополнениями на 15 июня 2007г.-М.:Эксмо,2007 

1 

Печатные издания 

Управление ДОУ. Должностные 
инструкции  работников дошкольных 
образовательных учреждений. Практическое 
пособие для руководителя дошкольным 
образовательным учреждением. АРКТИ Москва 
2006. 

1 

Печатные издания 

Педсоветы в детском саду: Из опыта работы/ 
Автор-составитель: Дуда О.В. Часть 1,2 – Брянск: 
Курсив, 2011 

 

Периодические издания 

Периодические  
издания 

Журнал «Дошкольное образование» с 2007 года 1 

Периодические  
издания 

Журнал «Управление ДОУ» с 2007 года 1 

Периодические  
издания 

Журнал «Воспитатель ДОУ» с 2007 года 1 

Периодические  
издания 

Журнал «Справочник руководителя ДОУ» с 2007 
года 

1 

Периодические  
издания 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» с 
2007 года 

1 

Взаимодействие детского сада с семьей 



Печатные издания 

Нищева. Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой раздевалке. 
Старшая группа. Вып.1. (Сентябрь-февраль) 
(Детство-Пресс, 2014) 

1 

Печатные издания 

Нищева. Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой раздевалке. 
Старшая группа. Вып.2. (Март-август) (Детство-

Пресс, 2014) 

1 

Печатные издания 

Нищева. Материалы для оформления 
родительского уголка. Подготовительная к школе 
группа. Вып.1. (Сентябрь-февраль) (Детство-

Пресс, 2014) 

1 

Печатные издания 

 

Нищева. Материалы для оформления 
родительского уголка. Подготовительная к школе 
группа. Вып.2. (март-август) (Детство-Пресс, 
2014) 

1 

Коррекция  нарушения речи 

Методические 
издания 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Тумакова. 
Программа логопедической  работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей.-М.: 
Просвещение,2009 

 

Методические 
издания 

Т.А. Ткаченко Формирование лексико-грамматических 
представлений. Сборник упражнений и методических  
рекомендаций.- М.: ГНОМ и Д 2001 

 

Методические 
издания 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина Подготовка к школе детей  
с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада.-М.: Альфа 1992 

 

Методические 
издания 

Т.А.Ткаченко. Учимся  говорить правильно. Система 
коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. 
Пособие для  воспитателей, логопедов и родителей.-
М.:ГНОМ и Д.2003 

 

Методические 
издания 

Н.Г.Теремкова. Логопедические  домашние задания  
для детей 5-7 лет с ОНР.-М.: ГНОМ и Д, 2008 

 

Методические 
издания 

О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет.Конспекты 
занятий по связной речи в подготовительной к школе 
группе.М.: ГНОМ и Д,2009 

 

Методические 
издания 

В.П.Глухов. Формирование связной речи детей 
дошкольного возраста с общим речевым 
недоразвитием.- М.:АРКТИ,2004 

 

 

Методические 
издания 

Е.А.Пожиленко. Методические рекомендации по 
постановке у детей звуков(С), (Ш),(Р),(И): Пособие  
для логопедов.-СПб.: КАРО,2008 

 

Методические 
издания 

Т.А.Ткаченко. Логопедическая энциклопедия._ М.: 
Мир книги,2008 

 
Методические 
издания 

М.Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного 
произношения: Практикум для логопедов._ М.: 
Просвещение,1989 



Методические 
издания 

С.П. Цуканова,Л.Л.Бетц.Учим ребенка говорить и 
читать.Комплект пособий по развитию 
фонематической стороны речи и  обучению грамоте 
детей старшего дошкольного возраста.- М.: Гном,2008 

 



    

 
IV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 3 "Ивушка" города Сельцо Брянской области. 
Учредитель: Управление образованием администрации г. Сельцо. 
Форма собственности: муниципальная. 
Год основания:  1978 г. 
Юридический, фактический адрес: 241550 г. Сельцо, ул.60 Лет Октября, д.22 

e-mail:seltsosad3@mail.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://sad-3.goo-sel.ru/ 
Количество групп: 11 групп. 
Возрастная категория детей: с 1,5 до 7лет. 

Основная образовательная программа МБДОУ - это нормативно-управленческий 
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 
образования,  
особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер  
оказываемых образовательных услуг.  

Составляющая основа Программы: Основная образовательная программа 
дошкольного  
образования МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Ивушка»  разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, а так же примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией  Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.(по 
программе работает старшая возрастная группа «А» общеоразвивающей направленности 
«Солнышко») 

Данная программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом МБДОУ детского сада №3 «Ивушка» г.Сельцо Брянской области 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 



    

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

В каждом из них отражается обязательная часть 60% и часть, формируемая 
участниками  
образовательных отношений 40% . 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования:  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ д/с №3 «Ивушка» - детский сад комбинированного вида. Основной 
структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 
дошкольного возраста. Общее количество групп - 11, из которых 2 группы 
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР). 
Группы общеразвивающей направленности- 

1. 1-ая группа раннего возраста «А» «Светлячки» (1,5-2 года) наполняемость 21 
ребенок; 

2. 2-ая группа раннего возраста   «Улыбка» (2-3 года) наполняемость 22 детей 

3. Младшая группа «А» «Ромашка» (3 -4 года) – 20детей 

4. Младшая группа «Б» «Пчелки»;(3-4 года) – 16 детей 

5. Средняя группа «А» «Непоседы» (4-5 лет) - 25 детей; 
6. Средняя группа «Б» «Ромашка» (4-5 лет) – 25 детей 

7. Старшая группа «Дружная семейка» (5-6 лет) – 25 детей 

8. Подготовительная к школе группа»А» «Солнышко» (6-7 лет)- 19детей; 
9. Подготовительная к школе группа «Б» «Тополек» (6-7 лет) – 21 ребенок 

Группы компенсирующей направленности - 
10. Старшая Подготовительная к школе группа ««АБВГДейка» (5-6 лет)- 20 детей 

11. Подготовительная к школе группа «Речецветик» (6-7 лет) -17 детей 

В ДОУ группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели, с 11 - часовым 
пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.  
1. Используемые программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей и 
компенсирующей направленности, выстроено на основе: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 г.  



    

Исходя из социального заказа родителей воспитанников детского сада и обеспечения 
равных стартовых возможностей  обучения в школе, в ходе образовательной деятельности 
МБДОУ реализуются следующие  парциальные программы и методические пособия: 

1. УМК «Детский сад - 2100» Методические пособия Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасовой, Н.П.Холиной «Игралочка», «Раз - ступенька, два - 

ступенька».(Познавательное развитие) 
2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки», «Изобразительное творчество в детском 

саду» (Художественно-эстетическое развитие) 
3. Л.Д. Глазырина«Физическая культура дошкольникам» (Физическое 

развитие) 
Задачи по коррекции речи решаются в логопедических группах (компенсирующей 

направленности) с использованием программ и методических пособий 

1. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Туманова «Программа логопедической  
работы по преодолению общего недоразвития  речи у детей». 

2. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической  работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

3. Программа «Подготовка детей с общим недоразвитием речи к обучению в 
школе» под.ред. Г.А.Каше.  

4. Методическое пособие Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», «В 
первый класс – без дефектов речи» 

С использованием вышеперечисленных программ  и методических пособий для 
детей с ОВЗ в МБДОУ детский сад №3 «Ивушка» разработана Адаптированная программа 
дошкольного образования. 

В целях максимального удовлетворения потребностей  наших воспитанников и 
социального заказа родителей (законных представителей)  воспитанников, МБДОУ 
детский сад №3 «Ивушка» предлагает дополнительное образование в рамках работы 
кружков на бесплатной основе (социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие и физическое развитие),  и на договорной основе (Речевое развитие:  по 
программам «Учим ребенка говорить и читать». Развитие фонематической стороны речи и 
обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. С.П.Цуканова, Л.Л. Бетц 
иТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической  работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей», подраздел коррекция 
звукопроизношения.) 
2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
•  с семьями воспитанников; семьями воспитанников, не посещающих ДОУ 
(логопедическое и психологическое консультирование в рамках консультационного 
центра). 
Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
 

Система взаимодействия с родителями включает: 



    

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родителей; 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.                       
Возрастные особенности детей. 

В раннем возрасте (1,5 - 3 лет) продолжает развиваться предметная деятельность, 
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются 
зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Завершается ранний 
возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 
время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром. 

Педагоги обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 
быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием, чтобы помочь каждому ребенку 
заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Детям исполнилось четыре года (4-5 лет). Возросли их физические возможности: 
движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения 
этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 
особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 
под музыку, хороводными играми. Заметив перевозбуждение ребенка, необходимо 
переключить его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить 
силы и успокоиться. 

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психологической 
позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей 
в детском саду. 

Педагогу необходимо помочь дошкольникам понять это новое положение, поддержать 
в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. (Мы можем научить 
малышей тому, что умеем, мы - помощники воспитателя, мы хотим узнать новое и многому 



    

научиться, мы готовимся к школе - такие мотивы охотно принимаются старшими 
дошкольниками и направляют их активность.) В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции 
тела, вытягиваются конечности соотношение длины тела и окружности головы 
приближается к параметрам школьного возраста, складываются интеллектуальные 
предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это проявляется в 
возросших возможностях умственной деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.  

Программа  реализуется в различных видах детской деятельности: 
- игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений), пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных произведениях,  
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса. Программа построена на позициях 
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.  

Праздники и развлечения в МБДОУ в 2020-2021 г. 

1. «Колокольчик знаний» 

2. «Волшебная  корзинка осени» 

3. «Мама – волшебное слово» 

4. «Новогодние превращения» 

5. Развлечения «Сказочный снегопад» 

6. «Есть такая профессия – Родину защищать!» 



    

7. «Как прекрасен этот мир!» 

8. «Чудесное природы пробужденье» 

9. « День Победы!» 

10. «Мы уходим в первый класс» 

«Фабрика звезд» 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьёй заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 
последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность и поддержку образовательных инициатив семьи.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
 праздники 

 собрания 

 консультации 

 папки-передвижки 

 встречи в родительском клубе «Дружная семья группы "Ромашка"»  
 выставки творческих работ,   
 театральная гостиная 

 конкурс семейных  талантов 

 дни открытых дверей 

 экскурсии, оздоровительные походы 

 субботники 

 экологические, благотворительные акции и д.р. 



137 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

2гр. раннего возр 

2-3 года 

Часть 0 

Младшая группа 

3-4 года 

Часть 1 

Средняя группа 

4-5 лет 

Часть 2 

Старшая группа 

5-6 лет 

Часть 3 

Подготовительная  
6-7 лет 

Часть 4 

 

1.  

Се
нт

яб
рь

 

 

1 Пн  
Вт   
Ср  
Чт  
Пт  

30 август 

31 август 

1 

2 

4 

 

Адаптационный период      Диагностические мероприятия 

1. Давайте 
знакомиться 

1.Лето  1.Мы живем в городе 1.Приглашение к 
путешествию 

1. Воспоминание о 
лете 

2.  2 Пн  
Вт  
Ср  
Чт  
Пт  

6 

7 

8 

9 

10 

Адаптационный период      Диагностические мероприятия 

2.Наш детский сад 2.Путешествие в 
зеленую страну 

2.Прогулка по городу 2.Береги себя! 2.Береги природу!! 

3.  3 ПН  
ВТ 

Ср 

Чт 

Пт 

13 

14 

15 

16 

17 

3.Как себя вести 3.Дикие животные 3.Улица полна 
неожиданностей 

3.Если хочешь быть 
здоров 

3.Наш общий дом 

4.  4 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ  
ПТ 

20 

21 

22 

23 

24 

4.Высоко, низко, 
далеко, близко 

4.Путешествие в 
красную страну 

4.Едем в гости (моя 
семья) 

4.Если хочешь быть 
здоров 

4.«День 
непослушания» 

ОСЕННИЕ     ПРАЗДНИКИ     НА     УЛИЦЕ 

5.  1 ПН  
ВТ  
СР  
ЧТ  
Пт  

27 

28 

29 

30 

1 

2 

5.Осень  
 

 

 

5.Путешествие в 
желтую страну 

5.Какие мы? 5.Книги в дорогу 5.Путешествие в 
прошлое 

6.  

Ок
тя

б
рь

 

2 ПН  
ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ 

4 

5 

6 

7 

8 

6.Желтый, красный 6.Путешествие в 
оранжевую страну 

6.Какие мы? 6.Уж небо осенью 
дышало… 

6.Путешествие по 
улицам города 



    

7.  3 ПН  
ВТ 

СР 

ЧТ  
ПТ 

11 

12 

13 

14 

15 

7.Во что играть 
осенью 

7.Осень 7.Домашние животные 
города (кто с нами 
живет) 

7.Район, в котором 
ты живешь 

7.Я – гражданин 
России 

8.   4 ПН  
ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ 

18 

19 

20 

21 

22 

 

8.Пойдем гулять в 
лес 

8.Растения 
(деревья, кусты, 
цветы) 

8.Осень золото роняет… 
(экскурсия в осенний 
парк) 

8.Помощники в 
путешествии: глобус 
и карта 

8.Я – гражданин 
России 

9.  5 ПН 

ВТ  
СР 

ЧТ 

ПТ 

26 

27 

28 

29 

30 

9.Что в лесу растет 9.Овощи  9.В лес за грибами и 
ягодами 

9.Выбираем 
транспорт 

9.Собираясь в путь 

  

ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ    

10.  

Но
яб

рь
 

1 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ 

2 

3 к.д. 
4 вых 

5 

6 

Малые Каникулы                                ДЕНЬ МАТЕРИ 

10.В деревне                  

11.  2 ПН 

ВТ  
СР 

ЧТ  
ПТ 

9 

10 

11 

12 

13 

11.Во саду, ли в 
огороде 

10.Фрукты  10.Как животные к зиме 
готовятся 

10.Путешествие на 
Северный полюс 

10.Путешествие в 
Европу 

Неделя     взаимопосещений 

12.  3 ПН 

ВТ  
СР 

ЧТ 

ПТ 

16 

17 

18 

19 

20 

12.В городе 11.Кто мы? Какие 
мы? 

11.И снова в городе (мы 
идем в магазин) 

11.Путешествие в 
тундру 

11.Путешествие в Азию

13.  4 ПН  
ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ 

23 

24 

25 

26 

27 

13.Поедем кататься 12.Кто мы? Какие 
мы? 

 

 

 

 

 

12.Откуда овощи в 
магазине 

12.Жители тундры 12.Путешествие в 
Америку 

14.  

Де
ка

б
рь

  1 ПН  
ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ 

30 ноябр 

1 

2 

3 

4 

14.Зима  13.Домашние 
животные 

13.Фрукты на прилавках 
магазинов 

13.Обитатели тайги 13.В гостях у индейцев



    

15.  2 ПН  
ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ 

7 

8 

9 

10 

11 

15.Что такое новый 
год 

14.Путешествие в 
синюю страну 

14.Что для чего? (мы 
помогаем маме 
готовить) 

14.Путешествие в 
смешанный лес 

14.Маски на лице и в 
жизни 

16.  3 ПН  
ВТ 

СР  
ЧТ 

ПТ 

14 

15 

16 

17 

18 

16.Белый , синий 15.Путешествие в 
фиолетовую страну 

15.Откуда хлеб пришел 15.Идет волшебница 
зима… 

15.Путешествие в 
Африку 

17.   4 ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ 

ПТ 

21 

22 

23 

24 

25 

17.Во что играть 

зимой 

Повторение Повторение  Повторение  Повторение  

Большие Зимние  Каникулы    Новогодние праздники 

18.   5 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

28 

29 

30 

31 к.д. 

Большие Зимние  Каникулы    Новогодние праздники 

19.  

Ян
ва

рь
 

1 ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ 

ПТ 

4 

5 

6 

7 

8 

Большие Зимние  Каникулы     

20.   

2 

ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ 

ПТ 

11 

12 

13 

14 

15 

18.Матрешки, 
петрушки, лошадки 
(народные игрушки) 
 

16.Красный-синий-

фиолетовый 

16. Все работы 
хороши…(профессии 
людей) 

16.В гости к 
мастерам гжели 

16.Что скрывали 
пирамиды 

21.  3 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ  
ПТ 

18 

19 

20 

21 

22 

19.Звери  17.Цветной мир 17.Зима в городе 17.В гости к 
городецким 
мастерам 

17.Путешествие в 
Австралию 

22.  4 ПН  
ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ  

25 

26 

27 

28 

29 

20.Птицы  18.Части суток 

 

18.Поет зима – аукает, 
мохнатый лес баюкает… 
(экскурсия в зимний 
парк) 

18.Путешествие к 
мастерам хохломы 

18.Великое равновесие

23.  

Ф
ев

ра
л

ь 
 

1 ПН 

ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ  

1 

2 

3 

4 

5 

 

21.Рыбы  19.Зима  19.Лесные обитатели-

звери 

19.На экскурсию в 
Москву 

19.Полярники и 
метеорологи 



    

24.  2 ПН  
ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ 

8 

9 

10 

11 

12 

22.Дом, в котором я 
живу 

20.Птицы  20.Обитатели скотного 
двора 

20.Театры и музеи 
Москвы 

20.Путешествие по 
Антарктиде 

25.  3 ПН  
ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ 

15 

16 

17 

18 

19 

23.Моя семья 21.Братья наши 
меньшие (дикие и 
домашние 
животные) 

21.Весенние праздники 
(23 февраля) 

21.«Были дебри да 
леса, стали в дебрях 
чудеса…» 

21.По морю, по 
океану… 

23 ФЕВРАЛЯ Тематические мероприятия 

26.   4 ПН 

ВТ  
СР  
ЧТ  
ПТ  

22 к.д. 
23 вых 

24  

25 

26 

24.Папа, дедушка, 
брат 

22.Чайная посуда 22.Весенние праздники 
(8 марта) 

22.Улицы Москвы 22.Путешествие на 
морское дно 

27.  

М
ар

т 

1 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ 

1 

2 

3 

4 

5 

Малые Каникулы         Международный    Женский день 

  (Весенние праздники на улице) 

     

28.  2 ПН 

ВТ  
СР  
ЧТ 

ПТ 

8 вых 

9  

10 

11 

12 

25.Мама, бабушка, 
сестра 

23.Столовая и 
кухонная посуда 

23.О тех, кто умеет 
летать (птицы) 

23.В гости к 
дымковским 
мастерам 

23.На прогулку в 
Зоопарк 

29.  3 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ  
ПТ 

15 

16 

17 

18 

19 

26.Кто еще живет 
рядом 

24.Мебель  24.Обитатели птичника 24. Филимоновская 
игрушка 

24. Почему люди такие 
разные? 

30.  4 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ 

22 

23 

24 

25 

26 

27.Приятного 
аппетита! 

25.Одежда 25.Обитатели воды – 

рыбы 

25.История русского 
костюма 

25. «Орешек знаний» 

31.  5 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ 

29 

30 

31 

1 

2 

28.Весна  26.Обувь  26.Мы едем в зоопарк 26.Ярмарка  26.Чудеса да и только 

32.  

  

Ап
р

ел
ь  1 ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

5 

6 

7 

8 

29.Зеленый  27.За покупками  27.В окно повеяло 
весной (весеннее 
пробуждение природы) 

27.Весна в степи 27. Космическое 
путешествие 



    

ПТ 9 

33.  2 ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ 

12 

13 

14 

15 

16 

30.Во что играть 
весной  

28.Путешествие 
голубую страну 

28.Весеннее 
пробуждение природы 
(экскурсия по лесопарку) 

28.Откуда хлеб 
пришел 

28.Путешествие в 
будущее 

Неделя взаимопосещений 

34.  3 ПН  
ВТ  
СР 

ЧТ 

ПТ 

19 

20 

21 

22 

23 

31.В гостях у сказки 29.Весна 29.Шестиногие малыши 29.«Зоопарк» России 29. От арабских цифр к 
роботам и 
компьютерам 

ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ       на улице  
35.   4 

 

ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ 

26 

27 

28 

29 

30 к.д. 

Диагностические мероприятия 

32.В гостях у сказки     

36.  

М
ай

 

1 ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ 

3 

4 

5 

6 

7 

Диагностические мероприятия 

33.Лето 30.Времена года 30.Времена года 30.«Широка сторона 
моя родная…» 

30. И помнит мир 
спасенный… 

9 МАЯ Тематические мероприятия 

37.  2 ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ 

10 

11 

12 

13 

14 

34.Во что играть 
летом 

 

31.Итоговое 
обобщающее 

31. Весной в деревне 
(сажаем растения) 

31.Мой родной 
(любимый) край 
«Кто стучится в 
дверь ко мне?..» 

31. Голубая планета 

38.  3 ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ 

17 

18 

19 

20 

21 

35.Давайте 
вспоминать 

32.Итоговое  
обобщающее 

32.Итоговое  
обобщающее 

32.Конкурс 
эрудитов. 
Викторина «Что? 
Где? Когда?» 

32. Я – гражданин 
мира. Кругосветное 
путешествие. 

39.  4 ПН 

ВТ 

СР  
ЧТ  
ПТ 

24 

25 

26 

27 

28 

36.Давайте 
вспоминать 

    

Выпускной 

40.  Июнь   13 недель 

С 31 мая- 

По 27 августа 

День Защиты детей         1 июня 

Большие Летние Каникулы                  
 

Количество занятий : Неделя/месяц/год 1/4/36 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 



    

 

 

Приложение 2 

Планирование организованной образовательной деятельности 2020/21 учебный год 

             групп общеразвивающей и компенсирующей направленности               Заведующий МБДОУ д/с №3 «Ивушка»_______Г.В. Ручкина 

 



    
 



    

  I группа 

раннего 

возраста 

Агеева И.Ф. 
УЛЫБКА 

II. группа 

раннего 

возраста 

Белова Е.В. 
ПЧЕЛКИ 

Младшая 

группа «А» 

 

Юракова Г.Э. 

СОЛНЫШКО 

Младшая 

группа «Б» 

 

Сердюкова 

И.В. 
РОМАШКА 

Средняя 

группа «А» 

 

Лапикова 

А.С. 
ТОПОЛЕК 

Средняя 

группа «Б» 

 

Каминская 

О.А.. 

КАПИТОШКА 

Старшая 

группа «А» 

Гавриш Е.А. 

 

 

НЕПОСЕДЫ 

Старшая 

группа «Б» 

Куфтенкова 

О.В. 

 

СВЕТЛЯЧКИ 

Старшая 

логопедическа 

я группа 

 

Родионова 

Е.В. 

РЕЧЕЦВЕТИК 

Подготовит. 
Логопедиче 

ская группа 

Михалева 

Н.В. 

АБВГДейка 

Подготовит 

ельная 

Группа «А» 

Зыкова Т.А. 

ДРУЖНАЯ 

СЕМЕЙКА 

С
ре

да
 

1 Развитие речи 

(подгр) 

9.00-9.20 

9.00-9.20 

Развитие речи 

(подг) 

9.00-9.40 

Познание 

ФЭМП 

(подгр) 

Музыка 

9.00-9.15 

 

9.00 -9.20 

Развитие речи 

Физ. Культура 

09.00-9.20 

9.00-9.25 

Развитие речи 

Физкультура 

9.00 -9.25 

9.00-9.25 

Коррекция ОНР 

9.00-9.30 

Коррекция 

ОНР 

 

2    9.25-9.40 

Развитие речи 

Музыка 

9.30-9.50 

9.35-9.55 

Развитие речи 

Физкультура 

9.35 -10.00 

9.35-10.00 

Развитие речи 

Музыка 

10.00-10.25 

9.40-10.05 

Развитие речи 

9.35-10.05 

Худ. тв 

(Лепка/аппл) 

3   Физкультура 

на воздухе 

      Физкультура 

10.30-11.00 

Музыка 

10.30-11.00 

  

1 Физическая 

культура на 

воздухе 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Кружок 

«Зеленые 

ладошки» 

15.55-16.10 

  Кружок 

«Бусинки» 

15.05-15.30 

15.40 

Худ. тв. 
(Рисование) 

 15.40-16.00 

Худ. тв 

(Лепка/аппл) 

 Кружок 

«Спортивная 

карусель» 

15.05-15.35 

Ч е т в е р г

1 Музыка 

8.50 -9.00 

9.00-9.20 

Лепка 

(подгр) 

Музыка 

9.00 -9.15 

9.00-9.15 

Физкультура 

9.00-9.20 

Познание 

ФЭМП 

9.00-9.20 

Познание. 
ФЭМП 

9.00-9.25 

Познание 

ФЭМП 

9.00-9.25 

Познание 

ФЭМП 

9.00-9.25 

Коррекция ОНР 

9.00-9.30 

Коррекция 

ОНР 

9.00-9.30 

Познание. 
(ФЭМП) 

2   9.30-9.45 

Худ.тв. 
лепка/аппл 

9.30-9.45 

Худ. тв. 
Рисование 

9.35 -9.55 

Худ. тв. 
Рисование 

Музыка 

9.25-9.45 

Музыка 

9.55- 10.20 

Музыка 

10.30- 11.00 

9.35-10.00 

Познание. 
(ФЭМП) 

9.45-10.15 

Познание. 
(ФЭМП) 

9.45-10.15 

Худ.тв. 
Рисование 

3     Физкультура 

на воздухе 

    10.25-10.55 

Худ. тв 

Физкультура 

10.30-11.00 



    

(Лепка/аппл) 

       Кружок 

«Крепыши» 

15.05-15.35 

 Физкультура на 

воздухе 

  

  

1 15.15-15.25 

Лепка 

Физкультура 

15.05-15.15 

       Физкультура 

15.10-15.40 

*Кружок 

«Подготовка 

к школе» 

15.55-16.25 



    

 

 

 

 

 

 

 

 I группа 

раннего 

возраста 

Агеева И.Ф. 
УЛЫБКА 

II. группа 

раннего 

возраста 

Белова Е.В. 
ПЧЕЛКИ 

Младшая 

группа «А» 

 

Юракова Г.Э. 

СОЛНЫШКО 

Младшая 

группа «Б» 

 

Сердюкова 

И.В. 
РОМАШКА 

Средняя 

группа «А» 

 

Лапикова 

А.С. 
ТОПОЛЕК 

Средняя 

группа «Б» 

 

Каминская 

О.А.. 

КАПИТОШКА 

Старшая 

группа «А» 

Гавриш Е.А. 

 

 

НЕПОСЕДЫ 

Старшая 

группа «Б» 

Куфтенкова 

О.В. 

 

СВЕТЛЯЧКИ 

Старшая 

логопедическа 

я группа 

 

Родионова 

Е.В. 

РЕЧЕЦВЕТИК 

Подготовит. 
Логопедиче 

ская группа 

Михалева 

Н.В. 

АБВГДейка 

Подготовит 

ельная 

Группа «А» 

Зыкова Т.А. 

ДРУЖНАЯ 

СЕМЕЙКА 

П
ят

ни
ца

 

1 9.00-9.20 

Развитие речи 

(подгр) 

Музыка 

8.50-9.00 

9.00-9.15 

Физкуль 

тура 

9.00-9.15 

Музыка 

9.00-9.20 

Худ.тв 

аппл/лепка 

9.00-9.20 

Худ.тв 

аппл/лепка 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00 – 9.22 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Коррекция 

ОНР 

9.00-9.30 

Познание 

(РПИД + КМД) 

2   9.25-9.40 

Развитие речи 

9.30-9.45 

Худ.тв. 
лепка/аппл 

9.25-9.45 

Физ.культура 

Физ.культура 

9.50-10.10 

9.35-10.00 

Худ.тв 

аппл/лепка 

9.35-10.00 

Худ.тв 

аппл/лепка 

Музыка 

9.30- 9.55 

9.40-10.10 

Познание 

(РПИД+КМД) 

9.45-10.15 

Развитие 

речи 

3       Физкультура на 

воздухе 

  Музыка 

10.30-11.00 

Физкультура 

на воздухе 

  

1 Физкультура 

15.05-15.15 

Развитие речи 

(подгр) 
15.30-15.50 

     Физкультура    

Общее 

время 

в часах 

10 занятий- 

основных 

1ч 30м 

10 занятий- 

основных 

1ч 30м 

10 занятий 

Основных, 
2 ч 30 мин 

10 занятий 

Основных, 
2 ч 30 мин 

11 занятий 

Основных 

3 ч 40 мин 

11 занятий 

Основных 

 

3ч 40 мин 

 

12 занятий 

Основных 

5ч 00 мин 

12 занятий 

Основных 

5ч 00 мин 

11 занятий 

Основных 

5ч 00 мин 

Коррекционных
3 занятия – 

 

1 ч 15 мин 

11 занятий 

основных 

5 ч 30 м 

Коррекционн 

ых 

5 занятия- 

2 ч 30 мин 

15 занятий 

основных 

7 ч 30мин 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Платная дополнительная образовательная деятельность на договорной основе 

      

Норма 

СанПиН 

СП 2.4. 3648- 

20 

1ч 30м 1ч 30м 2ч 45м 2ч 45м 4ч 4ч 6ч 15 м 6ч 15м 6ч 15 м 8ч 30м 8ч 30м 



    

* РПИД КМД - Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивно-модельная деятельность 
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Приложение 3 

 

Досуги, праздники, развлечения 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Музыкальные праздники  и развлечения 

1. «Колокольчик знаний» Сентябрь  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А. 

2. «Волшебная  корзинка осени» Октябрь  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

3. «Мама – волшебное слово» Ноябрь Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

4. «Новогодние превращения» Декабрь Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А. 

5. Развлечения «Сказочный снегопад» Январь  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

6. «Есть такая профессия – Родину защищать!» Февраль  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

7. «Как прекрасен этот мир!» Март  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А. 

8. «Чудесное природы пробужденье» Апрель  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

9. « День Победы!» Май  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

10. «Мы уходим в первый класс» 

«Фабрика звезд» 

Июнь  Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

Физкультурные мероприятия 

1. . Физкультурные досуги Ежемесячн
о 

Воспитатели  

2.  Физкультурный  семейный  праздник  
«Мы мороза не боимся – мы с морозом веселимся» 

Январь  Н.В.Михалева  

Мероприятия по ОБЖ 

1. Образовательная деятельность и игровые ситуации 
согласно перспективному плану работы по ОБЖ 

В течение 
года 

воспитатели 

4. «Природа – друг, природа - враг,   
важно знать, где нельзя играть» Развлечения на 

прогулке  

Апрель – 

май 

Воспитатели  

Конкурсы и выставки 

1.  «Осенний калейдоскоп» 

 Выставка детско-родительских работ и рисунков 

Октябрь Н.В.Желтова 

Воспитатели 

2.  «Новогодняя фантазия»  
Выставка детско-родительских работ и рисунков 

3 -4 неделя 

декабря 

Н.В.Желтова 

  Воспитатели 

3.  «Мамочка моя » Выставка детских работ Март 1 
неделя 

Н.В.Желтова 

Воспитатели 

4.  «Неизведанный космос» выставка детских работ ко 
дню космонавтики 

Апрель Н.В.Желтова 

Воспитатели 

5.  «Этот день Победы» Май Н.В.Желтова 

Воспитатели 
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6.  «Рисуем всей семьей» Выставка детских альбомов 
различной тематики, рисунков, паспортов 
путешественника  и других результатов совместной 
работы  детей, воспитателей и родителей по 
освоению программы «Здравствуй, мир!» 

Июнь  Н.В.Желтова 

 Воспитатели 

7.  «До свиданья, детский сад» выставка рисунков Июнь  Н.В.Желтова 

Воспитатели 

Экскурсии 

1. Экскурсия в детскую библиотеку (старшие  и 
подготовительные группы) 

Октябрь 

Март  
Н.В.Желтова 

Воспитатели 

2. Экскурсия в музей кукол г. Сельцо «Чучелки» Ноябрь  Н.В.Желтова 

Воспитатели 

3. Экскурсия в спортивную школу Декабрь Н.В.Желтова 

Воспитатели 

4. Экскурсия в выставочный зал художественной 
школы 

 г. Сельцо 

Февраль  Н.В.Желтова 

Воспитатели 

5. Экскурсия в музыкальную школу Апрель  Н.В.Желтова 

Воспитатели 

7. Экскурсия в музей Военной славы при  средней 
школе №1 им.Героя Советского Союза  В.Лягина 

Май  Н.В.Желтова 

 Воспитатели 

 

  

 

 


	Младшая группа
	Материально-техническая база Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  № 3 «Ивушка» г Сельцо обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.
	Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особеннос...
	Развивающая  предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  принципах:
	1) насыщенность;
	2)  трансформируемость;
	3)  полифункциональность;
	4)  вариативной;
	5) доступность;
	6) безопасной.
	Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
	Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:
	 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
	 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
	 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
	 возможность самовыражения детей.
	Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
	Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
	Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве...
	Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
	Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
	Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
	исправность и сохранность материалов и оборудования.
	Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
	Предметно-развивающая среда групповых комнат
	Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы специализированные помещения
	2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.

